
 

 Председателям общественных 
советов муниципальных образований 
Республики Крым; 
 
 

Для сведения и учета в работе: Главам муниципальных образований 
Республики Крым; 
 
Членам Общественной палаты  
Республики Крым  
(кураторам ОС регионов) 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Информирую Вас, что согласно ст. 2 Закона РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» Общественная палата Республики 
Крым (далее – ОП РК), как субъект общественного контроля, вправе 
назначать наблюдателей за проведением общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 

 
Принимая во внимание плодотворную совместную деятельность с 

общественными советами (далее – ОС) по формированию корпуса 
общественных наблюдателей на выборы Президента Российской Федерации 
18.03.2018, и на выборы 08.09.2019  ОП РК предлагает вам принять 
активное участие в работе по подбору кандидатур наблюдателей за 
проведением общероссийского голосования. Дата голосования будет 
сообщена дополнительно. 

 
В связи с вышеизложенным, рекомендуем ОС муниципальных 

образований: 
 

1. Уточнить:  
- номера и адреса избирательных участков, на которых будет 

проходить голосование, располагающихся на территории муниципального 
образования (в ряде муниципальных образований эти номера изменились. 
Уточнить можно на сайте избирательной комиссии РК),  

- ФИО председателя участковой избирательной комиссии и его 
контактные (мобильный и стационарный) телефоны. 

 
 2. Обсудить вопрос подбора наблюдателей за голосованием   с 
представителем от ОП РК, который находится с вами в контакте (для 
краткости, далее – Куратор). 



 
3. Определить:  

- определить количество наблюдателей на участки (но не менее 2-х 
наблюдателей на один избирательный участок!), а также наблюдателей 
для контроля за действиями сотрудника избирательной комиссии в ходе 
выездного голосования, 

- порядок и методы работы по подбору кандидатов в наблюдатели, 
возможный круг кандидатов, 

- из числа членов ОС ответственного за осуществление регистрации 
наблюдателей на сайте ОП РК (ссылка, пароль для входа на сайт и порядок 
данной регистрации будет вам направлен отдельно),  
 
4. Вручить всем членам ОС, которые будут подбирать наблюдателей, форму 
списка обязательного для заполнения (форма – прилагается). 
 
5. Приступить к формированию списков кандидатов в наблюдатели. 
 
6. С момента получения ссылки и пароля -  приступить  к регистрации 
наблюдателей в электронном виде на сайте ОП РК.  Рекомендуем, чтобы эту 
регистрацию осуществлял один (назначенный ответственным) член ОС. В 
этом случае будет гораздо проще решать все возникающие проблемы. 
 
7. О проводимой работе просим периодически информировать Куратора (от 
ОП РК) общественного совета. 
 
8. По всем рабочим вопросам предлагается обращаться к Куратору или 
Руководителю Аппарата ОП РК Дегтяреву Владимиру Николаевичу, тел. 
моб. +7978 0000 332. 
 
 

_______________________  
 
 

 Дополнительно информируем:  
1. В соответствии с Положением о порядке приема предложений о 

кандидатурах для назначения наблюдателей за проведением 
общероссийского голосования, которое разработано ОП РФ,  кандидатов в 
общественные наблюдатели (далее – ОН) могут представлять политические 
партии, профсоюзы, творческие союзы, объединения работодателей и их 
ассоциации, профессиональные объединения, а также иные 
некоммерческие организации, созданные для представления и защиты 
интересов профессиональных и социальных групп.  

2.  Граждане, достигшие на день проведения голосования 18-
летнего возраста и постоянно проживающие на территории РК также вправе 



самостоятельно внести предложение о назначении своей кандидатуры в 
качестве ОН. 

3. Регистрация ОН на сайте ОП РК будет завершена не позднее 
чем за 15 дней до дня проведения общероссийского голосования (дата 
позднее будет уточнена!). После чего направления будут напечатаны, 
подписаны и направлены вам для их выдачи под роспись непосредственно 
наблюдателям. 

 
ОП РК уже организовало сотрудничество по подбору ОН с 

политическими партиями, профсоюзами, вузами и ассоциацией русистов РК. 
 
Кандидатов в ОН на избирательные участки ваших муниципальных 

образований они будут регистрировать на сайте ОП РК самостоятельно, о 
чем вы будете информироваться своевременно.  

 
Итоговые списки ОН (подобранных вами и другими организациями) с 

разбивкой по избирательным участкам мы вам направим не позже чем за 20 
дней до дня голосования, для окончательной сверки. 
 
 
 Приложения: 

1. Форма Направления для наблюдателя от ОП РК (прилагается в 
качестве информации). 

2. Инструкция по заполнению электронной версии Направления. 
3. Форма списка кандидатов в наблюдатели (для их учета и 

использования в работе). 
 
С уважением,  
 
Председатель 
Общественной палаты  
Республики Крым,  
Председатель Секретариата  
Координационного совета ОП РК и ОС    Г. ИОФФЕ 

 


